
ГОСУДЛРСТВЕННМI ИНСПЕКIЦ{Я ПО ВЕТЕРИtIАРИИ
IlЕнЕцкого Автономного округА

(ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНЛРИИ НАО)

(наtlменоваt|ие органа государственllого контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

1.| января 20 ]9 гп. Харуmа, yll. Побеdьl d. ]2
(NrecTo составления акта) (лата составления акта)

]2 часов 00 ltuHynl
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органо]rt государственного коптроля (надзора), органом муниципального контро.lя

юршдлrческого лIlца, rlндпвидуального предпринliмателя
N9 2-п

l lo алресу/алресам: Не не uкuй авmоно.\,п l ый ок посё]lо к Хаоvmа. vл. ПобеOьt. doM ]2l)

]lel tettKttit авпlоl!о-|1t!ьlй о liDy2, осёлок Хаоvпа, ул. Побеdьt1l .dом7
(место проведения проверки)

I]a ocHoBaHttlt: DalспоряженIш о пDовеdенчu пцановой выезdной проверкu Гос l,daDctпBetttttlit

ll l l с 11eKl|llll 11o сс пle pullapuu Ненецко?о авmономноzо окру?а оm 26 dекабря 20]8 zoda,Уs 2 , п
(вltл локулtента с указанием реквизитов (номер, лата))

бы,ла проведена шIан oqarl BbtB d I l tlя
(плановая/внеплаt]овая j доку ментарная/выездная)

ltlcfr)a|lctttB е l t t t оiо бtоdэtсеlllноzо обutеобоазоваlпельно2о ччDеэlсdенuя Не ll1;O?o (lб l11O l l ( ).1 l l l o,,l,

кС dняя lлкола п Хапvmгt огрн ]0з8302271190 m ]8.01.20lб
IlHH 830002089901

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
и нди в идуаJI ь tio го предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:

" ]0 - яllв(,lря 20 19 r.с ,10 час. 00 мин.до /1 .lac. 00 мин. Продолх<ительность /ч.

яIIGсI!)rl 20 ]9 г,с 9 час. 00 мин.до // час. 00 мин. Продолiкительность 2ч.

Общая продолжительность проверки 2 dня/ 3 часа 00 .uuнуm
(рабочшх лней/часов)

Актсоставлен: Госуdарсmвенной uнспекц uей по Benleputtaptlu НенецкоZо авпlоllомtlо?о o*p)l?al
(HatttvettoBaltиe органа государствен ного контроля (налзора) или органа муниципальпого контроля)

С копшей распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведеlIllll
выездной проверкл)

/,
*7-".rР.'"' llапы, лодлllсь, та, в

Н с t t е t tKtt it авпl о t t o,tt н bt й окруz.

проверка в oTHometIIl1.1 :



.щата и номер решения прокурора (его заместителя) Ненечкого автономного округа о согласовании

проведения проверки:
<--":--=-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Jlrtцо(а). проводIlвшие проверку скачков Нttко,lай Пеm Dовчч, зQ-у есmum ejl ь l l (l|l0.|l bl l ll Ktl

l i х, t, t) t t l l с, п rc а t t l t о й lll l cl1e li1lll ll 11o вепlеDLlIIQ puu Ненец ]i()?o чбl]lо}lо.|lно?l) o\Dvza - за|lесmuпlе.,lь

?.1 а в н о ? о ? о суО 0рс mв е нн о?о вепlерuн арно?о ultспекmора HeHetyко?о авmо l l o.1l н о ? о окру? а.

(фамttлtля. имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лttца (долiкностных лнц)

проволпвшего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных органlt]ацltii

указываются фамили и, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов vlили наименованпя

экспертных организа циi.'t с указанием реквизитов свtiдетельства об аккрелитации и яаименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

ведении проверкIt присутствовми:Прtt про
CuiopoBа Ta.ttttpa Гр ll?op ьевна, вьlпuска llз прuказа оm 26.08. l 981 Ns ] 05 ý 1 8а

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного лредставителя

llндивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органлtзаurrи (в с.,tучае

проведениЯ проверки члена самореryлируемой Организачии), присутствовавших пр1,1 лроведении мероприятltй

по проверке)

В холе проведения проверки:

I}ыrlв,lсlIы llap}, ulеItltя обязitтс.]ьllыI требовднllil IL:lll требоваIltlI"l, 1'cTaIlol].lelI It ыI

tt\ ll II llll ll il.iI l,l I1,I \I Il ll p:lвовыпtII aKT1l]\tlt (с указаtrием положениЙ (нормативtrых) правоt]ых aKIoB)

спt. l5 l: Закона P4l цо Веmе llll(l ttttll tlttt lJ. 1993 Ns 979-1 сm. l 22 19 2()

blx пDоd пlов)) оm 02.0],2000 М 29-ФЗ.: п. 3 абз(lllсЬ|] к() ксtчеспlве u безоп lIcrl()('l]1ll 111lI l еб

ча пlве pll1blll к [IpctBtttct о|)2аllllз{l1|1lч по офор,\Lцелluю веmеDull{lрllых с о п tэов о с) um e"t t t t btхDабоmьl
О О к11_11 |: 1 1 lпов), уmверJlсOёIll!ьlе tlpuказом Мuнсельхва РФ оm 27,12,20] 6 Np 589

l! tt .vrl-ttett пl tllэовеОен,ttя кч zосчdаDсп,tвенноzо бюёэrеmноzо обute о бDаз ов um e.,l 11 l l ( )? оlloове|)

ое l!uя ]teLle ll\o2o Llбпl о1 l o.1l 1 l 0?о oKl) а ксреdttяя ulко.lа п Хаоу,mа>, раcп0.1oJl(,e]ll lO,,|) l10
\,Il])aJK,

Hettetlkttй авmон o.|lпblll ок.DvZ .п. хаDуmа, vл. Побеdы, dом 7, |lспlаноG.|lе но. ч пlочО|)ас|, 1бб717,
tэttttctd:teжa ГБоУ Ндо кСШ п. ХаDчmаD Dсlспо.,lо желl1.1о,llу по tloDe с\,,(i K.lao(xioe |1o.|le 1tlellue 11

ettkttit авmtп to.1tttt tti о Хаоvпа Побеdы. )o,+t 7 Ilel lll,ltax с ll I)ea.71l Ju1ll!юl667]7, Hett 7i l1

llоdl.,кtluя э!сllвопlt t о?о пDоuсхоэлсdелlllя ко:lбассt Чаtlltсlя в{tl)e ная в ко.|lllчесmве ].з80
l l( )(, l1lr', ll (l.,l а 11

Ko-.lllLlecпlBe 60 utm., пt |,LuKll 1|bl п.,lёнксl-бDоt!-\еD за оро)t( Hllble в к 0.,l l l L! е (, l11(i еli?, ячl|() к|,Dчllое, в

3,2бб Kz сtdttсtя оtп 21.12.20]8 Ns 1В]. ко:бttсtt Лtlкпlо Dская ва ёная в ко.l1lчеспl(iе. пlоG(lDIlсlrl ll{lK.,l

2,211 кz, ко,,lбаса Рчсск ttrl ваDеllая в tio!l ччесmве - ] ,300 Kz, пlобсlD1 l (lrL l l {l];,]a] dHcttL опl 21,]2.20]8

Yр ] 8б, ко.lба cct Докtпо Dская ваDёl!ая в ко;lччес mве - 0,5 Kz, mоваDная llclt1аiная оm 21. 12.2018 м
i ý.) ll оспlаtлttчк Хоссdа ХарOское поmоебumельское сlбчрсmво, без сопр oBoOunle,,tbtt btx

ctDHbtx doKr,-veH lпов веmершlа Dlloll спра вкч dlop.yы Ns 1, пrэеdус. ltопоенной ПrlaBultt.ttttве пlе DчIl
сlооlпы п jle 11ll бепlе 1llla /lbl,T (,Ol1

ltlrte l1Dl!казо.|l Мl !се-,lьхозсt РФ оm 27.12.,2016 Np 589

()l)L1|l,t1lI!Bula е 1l(l|)|11llc ]l1le еосуdарспlвенное бюiэсеmltое tlб лче о бlэазо ваm е., t t l t tl е

ttodum льньlх do 1lcll llloB

|,1l1Gе ёtt

.Ппt|о,

l"t|лсэк,Оенче Hetrct lKo?o авlпоltо,|lн о?о okoyza kcoedHяя utкола п, ХаDупlа ))

выявленЫ несоответствиЯ сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществле}Iия

отдельныХ вItдов предпринIлмательской деятельности, обязательньшt требованиям (с указаttиеll
]Io,Tlo?I(cllIiI"t ( l tорrtативлtых) правовых ак,гов):

выявленЫ факты невыпоЛнения предписаний органоВ государственного контроля (налзора).

органов I!{yll1,1l{ипЕ}льного контроля (с указанием реквизитов выданньж прелписаний):

I lit шеI{rlи не выявлено

duрекmоо ГБОУ НДО кСШ п. Хар),mсl>



Запltсь в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприни\Iателя.
проводимых органами государственного KoHTpoJuI (нмзора), органами муниципаJIьного контрОJlя

вIIссена запо.lняется пplt проведении выездной пров

(подппсь проверяющего) (по.л,л trc ь о моченного представителя юридхческого л llua.

индивидуального предпринимателя, его уполномоtiенного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (нмзора), органами муниципального контроля, отсутствvе't
(заполняется при проведении выездной проверки):

):

lощего (подпись уполнолtоченноf-о liрелсlqвлтеля юридхческого лllца.
индllвидуального предлринима,l еля. его уполноуо,lенноl о

( прелставltrеля)

ltlltlltltll;o,t об чё"lt ltHuc mDапlчвн o.1t п t!aDyluallu:l опt ] 1.01.2 0]9 Ns 1: объяснumельtt {lrl. K()l71lll()

усплсtва, свudеmельс l1lqo оГР Н. пDчказа о назначe+uu duоекпо гБ()J,
lэупlсt >, свчdеm ельсплво о zocydapc lllBeHHolt Dezllcll1pclllull l1pclB а, mоваDньlе HaK:taOHbte ottt

2]. l 2.20 !В Nр 181. Ns l85. Np 186

Подпltсlt л1.1ц, проводI{вших проверку

С актопt проверки ознакомлен(а),

lЦJ!,ýssзIqý/_

копttlо акта со BceNI приложе п о"l

(фамплия, ltмя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лr|ца

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприtlимателя,
его уполномоченного прелставителя)

2о2 г

ь)

Поirtетка об отказе ознакомленlля с aKToll проверки:
(полпись уполномоченного должностного лиuа (лич),

проводttвшего проверку)

)

l lрнлагаеN{ые к акту докуNtен Tbl: распоряасенuе о провеdенuч проверкч оm'26,]2.20]В No 2 -п,

l,веоо.lt.lеппе о проверке. преdпuсанuе об усmраненuu вьtявленньtх наруutенuй оm ]1.0].20]9 ,\Ь l:

/1//L-


